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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научатся: 
По окончании курса учащиеся должны знать:  

 основные направления в литературном процессе, 

 знать жанры художественных произведений. 

Учащиеся по окончанию курса должны уметь:  

 выразительно читать лирические произведения, 

 уметь анализировать и оценивать художественное произведение как целое, 

 определять тему, идею, выделять главных героев, 

 определять особенности композиций и сюжета, значение отдельных эпизодов (сцен) в 

их взаимосвязи, 

 понимать роль портрета, пейзажа, 

 выявлять авторское отношение к изобразительному и давать произведению 

личностную оценку, 

 высказываться целостно, логично и связно. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты изучения курса «Русская классическая поэзия 19 века" 

1) умение определять основные направления в литературном процессе, 

2) знание жанров художественных поэтических произведений. 

3) выразительное чтение лирическх произведений, 

4) умение анализировать и оценивать художественное произведение как целое, 

5) умение определять тему, идею, выделять главных героев, 

6) умение определять особенности композиций и сюжета, значение отдельных эпизодов 

(сцен) в их взаимосвязи, 

7) выявление авторское отношение к изобразительному и уметь дать произведению 

личностную оценку, 

8) научиться высказываться целостно, логично и связно. 

 

Предметные результаты: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание поэзии как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений русской поэзии, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) смысловое чтение; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Содержание курса 

«Русская классическая поэзия 19 века. Сравнительный анализ" 

9 класс (34 часа) 

Введение. (1час) 

Термины и понятия, необходимые для сравнительного анализа поэтических произведений. 

Общее представление о технике сравнительного анализа, его возможностях и значении, о 

способах овладения умением сравнивать тексты поэтических произведений. 

Основания сравнения: выделение признаков, по которым ведётся сравнение в процессе 

обучающего анализа сопоставляемых произведений (в пределах тематики, проблематики, 

мотивов, образов, поэтики и т.д.). Общие и контрастные признаки. Практическая 

направленность получаемых знаний. Самостоятельная работа с литературоведческими 

словарями. Теоретический аппарат: тематика и проблематика поэтического произведения; 

поэтика; сравнение, сопоставление; мотив. 

«Казусы» сравнения.(2 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Во глубине сибирских руд…», «К Чаадаеву», 

А.И.Одоевский «Струн вещих пламенные звуки…»Послание А.С.Пушкина сосланным 

декабристам - «Во глубине сибирских руд…» - и стихотворение А.И.Одоевского «Струн 

вещих пламенные звуки…» (ответ от имени ссыльных). Близость пафоса, лексики, образов. 

Несовпадение провозглашаемых позиций. Теоретический аппарат: жанр послания, пафос, 

устаревшие слова (лексика) 

Сопоставление заимствования (2 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Яныш королевич»; М.Ю.Лермонтов «Парус», «Морская 

царевна»; А.А.Бестужев-Марлинский «Андрей, князь Переяславский». Сходство образных 

деталей и то, что кроется за действительными и кажущимися совпадениями. А.А.Бестужев-

Марлинский «Андрей, князь Переяславский» и М.Ю.Лермонтов «Парус». Включение 

Лермонтовым «чужих» слов и словосочетаний в собственную художественную систему. 

М.Ю.Лермонтов «Парус». Заимствованные строки из поэмы А.А.Бестужева-Марлинского: от 

реальной детали в произведении предшественника - к лермонтовскому образу с глубоким 

символическим значением, представленному в развитии. Теоретический аппарат: баллада, 

поэтический цикл, фольклорные традиции. 

Проблема «невыразимого» в лирике (3 часа) 

Тексты для чтения: В.А.Жуковский «Невыразимое», А.С.Пушкин «Элегия», «Вновь я 

посетил…»; Е.А.Боратынский «Болящий дух врачует песнопенье…»М.Ю.Лермонтов «1831 

июня 11 дня», «Звуки», «Есть речи- значенье…», А.А.Фет «Как беден наш язык- Хочу и не 

могу…» Сравнение стихотворений, в которых развиваются темы «Невыразимое» и бессилие 

слова» «Невыразимое» и звук». Поиски поэтами способов лирического воплощения того, 

что слову неподвластно. Теоретический аппарат: ритм, рифма, звуковая организация стиха; 

анафора, оксюморон, олицетворение, риторический вопрос. 

Ритмика русских классиков (2 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Во глубине сибирских руд…», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов 

«Пророк», «Утёс» А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов. Сравнение ритмической организации 

стихотворений. Ритмическая организация пушкинской строфы. Использование 

интонационно- ритмических возможностей стиховой речи в одноимённых произведениях 

Пушкина и Лермонтова. Теоретический аппарат: стихотворные размеры силлабо-тонической 

системы стихосложения(ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест), пиррихий, спондей; 

парная, перекрёстная и опоясанная рифмы; перенос; ритмическая организация строфы. 
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Соотнесение художественных деталей (3 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Осгар», «19 октября», «Иные нужны мне картины…», 

«Узник», «Конь», Е.А.Боратынский «Осень»; М.Ю.Лермонтов «Желание», «Узник», 

«Родина». Ранний Пушкин и поздний Лермонтов. Стихотворение Пушкина «Осгар»(1814) 

Романтический герой раннего творчества Пушкина и мотив, характерный для позднего 

творчества Лермонтова. От нейтральной речи – к поэтической выразительности. 

А.С.Пушкин и Е.А.Боратынский. От предметной изобразительности к эмоционально 

окрашенной выразительности. Нейтральный стиль речи и преображение реальной детали в 

лирический образ. Сближение стилей. (Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Родина» в 

сопоставлении с поэзией А.С.Пушкина «Родина» М.Ю.Лермонтова – «вещь пушкинская» 

(В.Г.Белинский). Сближение лирических систем (стилей, образов и т.д.) Лермонтова и 

Пушкина. Черты пушкинского реализма в патриотическом произведении Лермонтова 

(картины природы, сельской жизни; настроение, их пронизывающее) Теоретический 

аппарат: романтический герой, сквозной мотив, звукопись, лирический образ. 

Гражданственность русской поэзии (2 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Подражания Корану («И путник усталый на Бога 

роптал…»; М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». Сопоставление нравственных и эстетических 

основ двух стихотворений. Перекличка произведений: восточный колорит, место действия, 

метрика. Различие в общей тональности. Интерпретация философского смысла 

сопоставляемых стихотворений. Сближения и расхождения, выявляемые при сравнении 

общего замысла, пафоса. Сходство и различие образов, способов художественного 

выражения. Гражданственность русской поэзии. Стихотворения Г.Р.Державина, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова и других поэтов – для сопоставления. 

Теоретический аппарат: подражание, сказание, амфибрахий, стих, парная и опоясанная 

рифмы; метрика, строфика; баллада, притча; олицетворение. 

Тематические параллели и соответствия в творчестве русских поэтов(4 часа) 

Тексты для чтения: В.А.Жуковский «Море»; А.С.Пушкин «Поэт» («Пока не требует поэта к 

священной жертве …», «Разговор книгопродавца с поэтом», «К морю», «Пророк», 

П.А.Вяземский «Море»; М.Ю.Лермонтов «Поэт», «Журналист, читатель и писатель» 

«Пророк»; Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное…» «Она сидела на полу…», 

Н.А.Некрасов «Поэт и гражданин», «Блажен незлобивый поэт…» «Стихи мои! Свидетели 

живые…», «Письма», «Горящие письма», «О Муза! я у двери гроба!...» Поэт и его миссия. 

Преемственность и новаторство. Жанрово-тематические параллели при самостоятельности 

воплощения авторских замыслов. Сравнение раннего стихотворения «Поэт» 

М.Ю.Лермонтова со стихотворением поэт А.С.Пушкина. Пушкинские традиции и поиски 

своего пути в произведении четырнадцатилетнего Лермонтова. Два «Пророка» 

(одноимённые стихотворения А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова) Общие черты – высокий 

стиль, обращение к религиозным образам; библеизмы, архаизмы. Стихотворение Лермонтова 

«Пророк» - творческое продолжение «событийной» линии одноимённого шедевра Пушкина. 

Художественное развитие, новый поворот традиционной темы «судьбы пророка». 

Соотнесённость со стихотворениями на тему «Поэт и поэзия» - очищающий пророческий 

смысл истинной поэзии. Божественная предназначенность пророков, их высокая миссия – 

неприятие «чистых учений» толпой, преследование со стороны тех, кто поклоняется лишь 

земным «богам». Н.А.Некрасов «Блажен незлобивый поэт…», «Стихи мои! Свидетели 

живые…», «О Муза! я у двери гроба!...» Многообразие лирических воплощений образа моря. 

Реализация изобразительно- выразительных возможностей предметно-реалистического и 

символического воплощения образа морской стихии в лирике Г.Р.Державина, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, П.А.Вяземского, Ф.И.Тютчева. Любовная коллизия в 

лирических произведениях. Н.А.Некрасов и Ф.И.Тютчев. Три лирических воплощения одной 

темы. Тема писем, предаваемых огню, в стихотворениях Некрасова «Письма», «Горящие 

письма» и Тютчева «Она сидела на полу…» Различие в освещении внешне сходных 
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ситуаций. Психологизм и лиризм; своеобразие их проявления в обоих произведениях. 

Проблематика любовных переживаний и женские образы в лирике Пушкина и Лермонтова. 

Теоретический аппарат: ямб, парная, перекрёстная и опоясанная рифмы; параллелизм; 

образная система; высокий стиль; библейские образы, библеизмы, устаревшие 

слова(архаизмы и историзмы); инверсия: анафора, эпифора; мироощущение, авторский 

замысел; конкретность. 

Оправданные заимствования (3 часа) 

А.С.Пушкин «Кавказский пленник», «Андрей Шанье», «Моя родословная», 

«Бахчисарайский фонтан», Цветок»; М.Ю.Лермонтов «Великий муж! Здесь нет награды…», 

«Бородино», «Смерть поэта», «Ветка Палестины!», «Юнкерская молитва», «На серебряные 

шпоры…», «Узник», «Сосед», «В альбом», «Еврейская мелодия», «Умирающий гладиатор», 

«В рядах стояли безмолвной толпой…» Шедевр Лермонтова «Ветка Палестины» в ряду 

других стихотворений поэта и его предшественников. Параллели, соответствия; их 

многообразие. Тематическая парность – характерная особенность одного из периодов 

творчества Лермонтова-лирика. Пушкинские образы в лирике Лермонтова. Теоретический 

аппарат: заимствование; реминисценция, исповедь. 

Творческая лаборатория поэта(4 часа) 

Тексты для чтения: А.С.Пушкин «Друзьям», «Евгений Онегин»( фрагмент); М.Ю.Лермонтов 

«Демон», «Герой нашего времени» 

1. А. С.Пушкин: путь к совершенству. Работа Пушкина над стихотворением «Друзьям». 

Настойчивые поиски слова, способного воплотить поэтический замысел. 

2. М.Ю.Лермонтов: от редакции поэмы «Демон» - к роману «Герой нашего времени». 

Проблема познания в поэме и в романе. Сравнение образов Демона и Печорина. Образы 

природы в романе и в поэме. Теоретический аппарат: редакции произведения, портрет, 

гармония, трагизм. 

Сравнительный анализ образов (3 часа) 

Тексты для чтения: М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Соотнесение, сопоставление, сравнение образов 

главных героев поэмы М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Сравнительный анализ двух противников – 

опричника Кирибеевича и купца Калашникова. Проблема вины и справедливого возмездия: 

царь и участники поединка(сравнение жизненных позиций героев и мотивов их поведения) 

Теоретический аппарат: поэма и историческая песня, стилизация, авторская объективность. 

 

Обращение русских поэтов к шедеврам мировой литературы (3 часа) 

Тексты для чтения: И.В.Гёте «Ночная песнь странника», Г.Гейне «Сосна стоит одиноко», 

Гораций «К Мельпомене», М.В.Ломоносов «Я знак бессмертия себе воздвигнул…», 

Г.Р.Державин «Памятник», А.С.Пушкин « «Я памятник воздвиг себе нерукотворный….», 

М.Ю.Лермонтов «Из Гёте», «На севере диком стоит одиноко», Ф.И.Тютчев «С чужой 

стороны», И.Ф.Анненский «Над высью горной»; В.Я.Брюсов «Памятник» 

1. Гораций, М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, А.С.Пушкин. Сравнение нескольких 

лирических воплощений одной и той же темы (мотива). Образ памятника как символ 

бессмертия поэзии. 

2.М.Ю.Лермонтов и И.В.Гёте. Стихотворение Лермонтова «Из Гёте» и Гёте «Ночная 

песнь странника». Сравнение с переводами Анненского и Брюсова. Ритмико- 

мелодические особенности сопоставляемых стихотворений. Новые детали и штрихи, 

влияющие на воплощение творческого замысла. 

3.М.Ю.Лермонтов и Г.Гейне. Стихотворения «Сосна стоит одиноко» и М.Ю.Лермонтова 

«На севере диком стоит одиноко….» 

Проблема точности перевода и самостоятельности «последователя»(мироощущение, 
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философские раздумья…» Теоретический аппарат: перевод( точность и художественная 

ценность), подстрочный перевод, переложение, беловой и черновой автографы; варианты и 

редакции произведения; хорей, пиррихий. 

Итоговая читательская конференция (2часа) 

 Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Контрольные и 

диагностически

е материалы 

Экскур

сии 

Примеча

ние 

1 Введение 1     

2 "Казусы" сравнения 2     

3 
Сопоставления 

заимствования 
2    

 

4 

Проблема 

"невыразимого" в 

лирике 

3    

 

5 
Ритмика в поэзии 

русских классиков 
2    

 

6 

Соотнесение 

художественных 

деталей. 

3    

 

7 
Гражданственность 

русской поэзии 
2    

 

8 

Тематические 

параллели в 

творчестве русских 

поэтов 

4    

 

9 
Оправданные 

заимствования 
3    

 

10 
Творческая 

лаборатория поэта 
4    

 

11 
Сравнительный 

анализ образов. 
3    

 

12 

Обращение русских 

поэтов к шедеврам 

мировой литературы. 

3    

 

13 
Итоговая читательская 

конференция 
2    

 

  ИТОГО: 34     
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Факультативного курса 

"Русская классическая поэзия 19 века" 

 

 

 

 

 

 Класс: 9В 

 

Учитель: Гриценко Л.И. 

 

Количество часов:  

Всего: 34 часа; в неделю: 1 час. 

 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений, 

основной курс. Автор-составитель: А.Д.Жижина. Русская классическая поэзия 19 века. 

Сравнительный анализ". Москва, "Русское слово", 2011 

 

Литература: 

1.Рабочая программа А.Д.Жижиной. Русская классическая поэзия 19 века. Сравнительный 

анализ".  для 9 класса. Москва, "Русское слово", 2011 

2. Тематическое планирование курса «Русская классическая поэзия 19 века. Сравнительный 

анализ". Москва, "Русское слово", 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек , 2017 год 
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№ п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Дата Корректировка 

1 четверть:8 недель , 8 часов 

Введение-1 час 

1 
Введение. Сведения о сравнительном 

анализе. 
1 05.09  

"Казусы" сравнения-2 часа 

2 

"Казусы" сравнения: внешние 

переклички при внутреннем 

несоответствии. А.С.Пушкин. "Во 

глубине сибирских руд". 

1 12.09  

3 

"Казусы" сравнения: внешние 

переклички при внутреннем 

несоответствии. Жанр послания, 

устаревшая лексика. 

1 19.09  

Сопоставления заимствования-2 часа 

4 

Сопоставления заимствования. 

Фольклорные традиции в произведениях 

великих поэтов. 

1 26.09  

5 
Сопоставления заимствования. Баллада, 

поэтический цикл.  
1 05.10  

Проблема "невыразимого" в лирике-3 часа 

6 

Проблема "невыразимого" в лирике. 

Сравнение стихотворений 

В.А.Жуковского и Е.А.Боратынского. 

1 12.10  

7 

Проблема "невыразимого" в лирике. 

Сравнение стихотворений Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. 

1 19.10  

8 

Проблема "невыразимого" в лирике. 

Ритм. Рифма. Звуковая организация 

стиха. 

1 26.10  

Итого за 1 четверть:8 недель, 8 часов 

2 четверть: 7 недель, 7 часов 

Ритмика в поэзии русских классиков-2 часа 

9 

Ритмика в поэзии русских классиков. 

Сравнение ритмической организации 

стихотворений А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

1 09.11  

10 

Ритмика в поэзии русских классиков. 

Размеры силлаботонической системы 

стихосложения. 

1 16.11  

Соотнесение художественных деталей-3 часа 

11 
Соотнесение художественных деталей. 

Сближение стилей. 
1 23.11  

12 

Соотнесение художественных деталей, 

словообразов. Ранний Пушкин и 

поздний Лермонтов. 

1 30.11  

13 

Соотнесение художественных деталей. 

Романтический герой. Художественный 

образ. 

 05.12  

Гражданственность русской поэзии-2 часа 
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14 

Гражданственность русской поэзии. 

Сопоставление Нравственных и 

эстетических основ стихотворений 

А.С.Пушкина "И путник усталый на бога 

роптал..." и М. Ю.Лермонтова "Три 

пальмы". 

1 12.12  

15 
Гражданственность русской поэзии. 

Подражание. Сказание. Виды рифмы. 
1 19.12  

Итого за 2 четверть: 7 недель, 7 часов. 

3 четверть: 11 недель, 11 часов. 

Тематические параллели в творчестве русских поэтов - 4 часа 

16 
Тематические параллели в творчестве 

русских поэтов. Поэт и его миссия.  
1 16.01  

17 

Тематические параллели в творчестве 

русских поэтов. Многообразие 

лирических воплощений моря. 

1 23.01  

18 

Тематические параллели в творчестве 

русских поэтов. Любовная коллизия в 

лирических произведениях 

Н.А.Некрасова и Ф.И.Тютчева. 

1 30.02  

19 

Тематические параллели в творчестве 

русских поэтов. Проблематика 

любовных переживаний и женские 

образы в лирике А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

1 06.02  

Оправданные заимствования-3 часа 

20 

Оправданные заимствования. Шедевр 

М.Ю.Лермонтова "Ветка Палестины". 

Тематическая парность-особенность 

одного периода творчества 

М.Ю.Лермонтова. 

1 13.02  

21 

Оправданные заимствования. 

Пушкинские образы в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 
1 20.02  

22 

Оправданные заимствования. 

Заимствование. Реминисценция. 

Исповедь. 

1 27.02  

Творческая лаборатория поэта-4 часа 

23 

Творческая лаборатория поэта. Работа 

А.С.Пушкина над стихотворением 

"Друзьям". 

1 06.03  

24 

Творческая лаборатория поэта. 

М.Ю.Лермонтов : от редакций поэмы 

"Демон"-к роману "Герой нашего 

времени". 

1 13.03  

25 

Творческая лаборатория поэта. 

Сравнение образов Тамары и княжны 

Мери, Демона и Грушницкого. 

1 17.03  

26 
Творческая лаборатория поэта. Портрет. 

Гармония. Трагизм. 
1 20.03  

Итого за 3 четверть: 11 недель, 11 часов. 
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4 четверть: 8 недель, 8 часов. 

Сравнительный анализ образов-3 часа 

27 

Сравнительный анализ образов. 

Фольклорные традиции в "Песне про 

купца Калашникова" М.Ю.Лермонтова. 

1 03.04  

28 

Сравнительный анализ образов. 

Сравнительный анализ образов двух 

противников в "Песне про купца 

Калашникова". 

1 10.04  

29 

Сравнительный анализ образов. Поэма и 

историческая песня. Авторская 

объективность. 

1 17.04  

Обращение русских поэтов к шедеврам мировой литературы-3 часа 

30 

Обращение русских поэтов к шедеврам 

мировой литературы. Образ памятника 

как символ бессмертия поэзии. 

(Гораций, М.В.Ломоносов, 

Г.Р.Державин, А.С.Пушкин) 

1 24.04  

31 

Обращение русских поэтов к шедеврам 

мировой литературы. Ритмико-

мелодические особенности в 

стихотворениях И.В.Гёте и 

М.Ю.Лермонтова. 

1 08.05  

32 

Обращение русских поэтов к шедеврам 

мировой литературы. Беловой и 

черновой автографы. Варианты и 

редакции произведений. 

1 15.05  

Итоговая читательская конференция-2 часа 

33 

Итоговая читательская конференция. 

Ценностные ориентации русской 

классики. 

1 19.05  

34 

Итоговая читательская конференция. 

Национальное самосознание и 

ценностные ориентации. 

1 29.05  

Итого за 4 четверть: 8 недель, 8 часов. 

Итого за год: 34 недели, 34 часа. 

 

 


